
Направления  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. ВСОКО Утверждение графика 

входных контр. работ, 

рабочих программ по 

предмету. АООП. 

СГО.Образование. 

Тематическое 

планированиеТарификаци

я

Входной контроль2-10 

кл., адаптация 1,5,10 

классов, отчет ОО- 

1.ЗаполнениеСГО.Обра

зование.Занятость 

обуч..

Адаптация 5,10 классов. 

Стартовая диагностика 1 

кл.(Психолог). 

Пробные ГИА по 

графику. Проведение 

РОП в 8, 10 

кл.(Метапредметная 

работа) 

 Пробные  ГИА по 

графику. Работа с 

документацией. ИС 9 

класс. Заполнение  

СГО.Образование.

Методическая 

работа. Работа с 

одарёнными 

детьми.

Планирование работы 

МО, Составление графика 

аттестации. Планирование 

работы "Совета 

наставников"

Диагностика 

готовности педагогов 

работать в системе 

ДО.Декада 

физкультуры и ОБЖ. 

(Сдача нормГТО)

День Лицея (19 октября.)      

Предметные олимпиады 

(школьный этап). МО по 

результатам олимпиад.

Заседания МО в рамках 

поготовки к педсовету. 

Декада физико - 

математич наук. 14.11 -

23.11.2022 

В канун Рождества 

(24.12.). Уч. ин.яз. 

Открытые уроки  в 

рамках подготовки к 

педсовету

3.  Работа 

социально-

психологическо

й службы

Подворовый обход семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Акция "Все дети в школу". 

Перекличка.

Совместная работа  с 

админ. Ингодинского 

района, инспекцией 

ПДН., КДН. 

Декада БДД

Индивидуальная  работа с 

детьми,.  находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. "Месяц правовых 

знаний ». Совет 

профилактики.

Работа с детьми 

"группы риска"

Итоги учебы за 

полугодие. «Неделя

подростка». Совет  

профилактики.

Тестирование учащихся " 

9-11 кл на употребление 

ПАВ"

Выездное  ПМПК     
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4.  Работа 

органов 

ученического  

самоуправления 

Организационное 

совещание с классными 

руководителями.

Организация работы 

органов ученического 

самоуправления в 

классах и школе.

День самоуправления. Конкурс классных 

уголков. 

Творческие конкурсы 

5.  

Общешкольные 

мероприятия

День знаний                                

Безопасный путь в 

школу Экологический 

десант "Санитарное  

состояние 

пришкольной 

территории". День 

Здоровья.                                 

Концерт "День Учителя"                      

Посвящение в 

первоклассники 

пятиклассники.Осенниймар

афон"Покровская   ярмарка. 

Проекты

День Матери. 

Марафон.Фестиваль 

искусства и народного 

творчества. ОВЗ

Новогодние  праздники

6.  Педсоветы, 

совещания 

Анализ работы ОУ за 

2021-2022 учебный год

Анализ методической 

работы и планирование 

на 2022-2023 уч.год. 

Утверждение программ 

внеурочной 

деятельности"

Совещания по итогам 

адаптация 5,  10 кл., по 

итогам мониторинга 

готовности 1-классников, 

Педсовет: "Формы 

работы с одарёнными 

детьми на уроках и во 

внеурочное время." 

Совещание "Итоги 1 

полугодия..Совещание 

"Подготовка к ГИА. 

Системно - 

деятельностный подход - 

основа реализации 

ФГОС"

7.  Работа с 

родителями 

собрания, 

заседания

Индивидуальная работа 

(Кл. рук-ли, соцпедагог, 

методист ОВЗ)

Выборы родительских 

активов "Родительский 

комитет",                                              

"Совет  отцов".                                                     

1-ое заседание УС 

школы

Анкетирование родителей 1 

классов. "Мониторинг 

удовлетворенности 

условиями ОО"

 УС школы "Участие в 

мероприятиях, 

посвященных  Дню 

Матери" 

Собрание родителей 9, 11 

классов (инструктаж), 

оформление 

документации
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Адаптация 1 классо 

(Итог). 

Пробные ГИА. ВПР.  

Занятость во 

внеурочной 

деятельности и 

кружках.

КОК 4 классов, 

Пробные ГИА. 

Заполнение СГО. 

Образование.

Пробные ОГЭ, ЕГЭ. 

ВПР 

Контроль за 

подготовкой к ГИА - 

23. Распределение 

учащихся. 

Промежуточная 

аттестация 5-8,10 кл.

Анализ работы . 

Планирование на 

следующий уч.год.

Планирование ВПР. НПК 

2-4 кл.(школьный 

уровень)

Проведение открытых 

классных часов. НПК 

5-11 кл.

Заседания МО: 

Подготовка к 

педсовету

Декада экологии (1-4 

класс, учителя 

географии, химии, 

биологии)

Анализ МО, 

Индивидуальное 

планирование 

самообразования 

педагогов. Слёт 

отличников и 

хорошистов.

Анализ работы . 

Планирование на 

следующий уч.год.

Анализ работы 

педагогического 

коллектива с семьями, 

которые находятся в 

социально опасном 

поведении.

Вовление детей в 

общешкольные 

мероприятия военно - 

патриотического 

направления

Мероприятия в рамках 

КОК 4 классов. 

Психологическая 

диагностика 

выпускников 

начальной школы

Встреча со 

специалистами 

психолог. цетров, 

инспектором ПДН, 

КДН.Совет 

профилактик"Предвар

ительная 

успеваемость обуч."

Итоги работы 

социально - 

психологической 

службы

Планирование 

работы на новый 

уч. год. 

Организация 

летнего отдыха 

детей, состоящих 

на учете  
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Выставка 

«Пленительные 

образы России». 

Органы 

самоуправления

Конкурс  

экологических бригад 

"День 

Земли".Выставка 

технического 

творчества.  

Подведение итогов 

работы

История и традиции 

праздника Рождества. 

Акция   "Твори добро"                             

Всемирный день 

"Спасибо"

Месяц  военно-

патриотической 

работы (ВПР). 

Конкурс  чтецов  

"Живая классика"                                                     

Концерт к 8 Марта                 

Ярмарка - праздник 

"Масленица"Празднич

ный концерт  "От всей 

души"                                  

День смеха 

(школьный КВН)                                          

Пасха,                                               

День Семьи

Экологическая акция 

"Озеленение школы", 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы  

Экологическая 

акция "Цветущая 

клумба"   

Итоги адаптации 1 кл. . 

Работа с одарёнными 

детьми.

Совещание по 

подготовке к ГИА 9, 

11 классов. Итоги 

месяца военно - 

патриотической 

работы.

Совещание КОК в 4 

кл. Педсовет. 

"Введение 

обновлённых ФГОС: 

опыт, проблемы, пути 

решения"

Педсоветы: по допуску 

9, 11 классов, о 

переводе учащихся 1-

4, 5-8, 10 классов, 

Совещание по итогам 

ВПР

Родительский всеобуч 

"Работа с детьми "группы 

риска, ОВЗ""                                                                                                       

УС школы                                                  

"Итоги полугодия. 

Планирование на 2 

полугодие"

Родительская 

конференция

Собрание родителей 9, 

11 классов 

(инструктаж), 

Заседание УС

Работа с родителями 

9, 11 классов (памятка 

родителям, 

инструктаж)

Работа с родителями 

9, 11 классов 

(инструктаж).


